УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ношение масок и детские
дошкольные учреждения
(Обновлено 14 марта 2022 г.)

Лучшим способом защиты от COVID-19 по-прежнему является многоуровневая
стратегия профилактики. Поставщики услуг в детских дошкольных учреждениях в
своей программе могут принять решение о необходимости ношения масок.
Сотрудники детских дошкольных учреждений и члены семей также могут принять
решение носить маски. Лицензированные детские дошкольные учреждения
должны следовать «Требованиям и рекомендациям для детских дошкольных
учреждений относительно COVID-19» Отдела дошкольного образования.
Отдел дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) и Управление
здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority, OHA) поддерживают
программы и выбор членов семей продолжать носить маски.
Использование масок по-прежнему рекомендуются в следующих ситуациях:


Все дети в возрасте от двух лет и старше, возвращающиеся в детские
дошкольные учреждения после пятидневного периода изоляции по поводу
COVID-19, должны носить хорошо прилегающую маску в течение пяти дней.



В периоды высокого уровня распространения COVID-19 в сообществе
настоятельно рекомендуется использовать универсальные маски в
помещениях.



В периоды среднего уровня распространения COVID-19 в сообществе,
рекомендуется носить маску лицам, которые подвержены повышенному
риску развития тяжелого заболевания или ухаживает за детьми,
подверженными риску развития тяжелого заболевания. К ним относятся
лица, которые:
o Не вакцинированы или с истекшим сроком вакцинации.
o С иммунодефицитом.
o Имеют инвалидность.
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o Проживают с людьми из группы высокого риска или с не
вакцинированными лицами.
o Имеют сопутствующие заболевания.

Стратегии, помогающие внедрить руководство по ношению масок в программах
детских дошкольных учреждений, включают:


наличие четких, изложенных в письменном виде правил внутреннего
распорядка, доступных для персонала, членов семей и посетителей;



обучение персонала правилам внутреннего распорядка и порядку
ознакомления членов семей и посетителей с этими правилами;



усилия по вовлечению семей для повышения осведомленности о правилах
внутреннего распорядка;



наличие четких, хорошо видимых знаков у входов и на всей территории
детского дошкольного учреждения;



предоставление дополнительных масок сотрудникам, детям и посетителям,
у которых их нет;



наличие понятного, изложенного в письменном виде, протокола
реагирования на жалобы.

Информацию о ресурсах и регулярные обновления информации о COVID-19
можно найти на сайте OHA.
Дополнительные ресурсы:


Требования и рекомендации по ношению масок Управления
здравоохранения штата Орегон.



Инструмент CDC «Когда надевать маску или респиратор» может помочь
поставщикам услуг решить, когда и как применять многоуровневый подход,
основанный на распространении COVID-19 в сообществе на уровне округа.



Ресурсы по COVID-19 Отдела дошкольного образования.



Подробное руководство CDC по COVID-19 для программ детских
дошкольных учреждений.



Пройдите тест на COVID-19 или пройдите вакцинацию.
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Телефон доверия Управления здравоохранения штата Орегон «Если у вас
положительный результат теста».

Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, не
владеющих английским языком, OHA может предоставить информацию в
альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или
шрифтом Брайля. Обращайтесь в информационный центр по борьбе с COVID-19
по номерам телефонов 1-971-673-2411 и 711 TTY или по адресу электронной
почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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